
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » Cl J> ш е  / ( j  2ih JQ  Г. № 0^6 /

город Сретенск

Об утверждении социально -  значимой муниципальной программы
«Сохранение, поддержка, развитие культуры и искусства Сретенского 
района на 2021 -  2025 гг.»

В соответствии со статьей 34 Устава муниципального района 
«Сретенский район» Забайкальского края, в целях создания оптимальных 
условий для развития социальной сферы района постановляю:

1. Утвердить прилагаемую социально -  значимую муниципальную 
программу «Сохранение, поддержка, развитие культуры и искусства 
Сретенского района на 2021 -  2025 гг.»
2. Комитету по финансам администрации МР «Сретенский район» 
рассмотреть вопрос об источниках финансирования социально -  значимой 
муниципальной программы и включить программу «Сохранение, 
поддержка, развитие культуры и искусства Сретенского района на 2021 -  
2025 гг.» в перечень социально -  значимых программ, подлежат,их 
финансированию из средств бюджета муниципального района «Сретенский 
район» в очередной финансовый год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района «Сретенский 
район» по социальным вопросам.

И.о. главы МР «Сретенский район» |М.М. Чекунова
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СОГЛАСОВАНО
Зам. Главы администрации МР
«Сретенский район» по социальным 
вопросам

Н.В. Скутилина
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УТВЕРЖДАЮ

Постановлением 
администрации МР «Сретенский район» 
J4axffV от « ^ / »  Of  20о#>г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Сохранение, поддержка и развитие культуры муниципального района

«Сретенский район» 2021-2025 гг.»

Сретенск, 2020 г.



ПАСПОРТ
районной целевой программы 

«Сохранение, поддержка и развитие культуры муниципального района 
_________________ «Сретенский район» 2021-2025 гг.»________________

Наименование
программы

Районная целевая программа «Сохранение, 
поддержка и развитие культуры муниципального 

района «Сретенский район» 2021-2025 гг.»
Дата утверждения 
программы
Заказчик программы Комитет социальной политики администрации 

муниципального района «Сретенский район»
Основной разработчик 
программы

Отдел культуры администрации муниципального 
района «Сретенский район»

Цель, задачи 
программы

Цель: Создание условий для развития сферы
культуры
Задачи:
- создание условий для обеспечения свободного 
доступа к культурным ценностям и 
информационным ресурсам всех категорий граждан;
- внедрение инновационных технологий, форм и 
методов работы в сфере культуры;
-улучшение технической оснащенности учреждений 
культуры;
-формирование информационных сетей в сфере 
культуры;
-создание условий для обеспечения сферы 
культуры квалифицированными кадрами в 
интересах развития отрасли и удовлетворения 
духовных потребностей населения;
-поддержка юных дарований и талантливой 
молодежи;
-создание необходимых условий для развития 
самобытных культур;
-обеспечение многообразия услуг организаций 
культуры;

обеспечение адаптации сферы культуры к 
рыночным условиям

Сроки и этапы
реализации
программы

2021-2025 гг. Программа реализуется в один этап

Перечень основных 
мероприятий

1.Создание компьютерной сети общедоступных 
библиотек муниципального района «Сретенский 
район»
2.Создание модельной детской библиотеки филиала
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Межпоселенческой центральной библиотеки 
Сретенского района муниципального района 
«Сретенский район».
3. Организация районных фестивалей, конкурсов 
народного творчества.
4. Экспедиции по сбору устного народного 
творчества по муниципальному району «Сретенский 
район».
6. Создание рекламного видеофильма об 
исторических местах Сретенского района.
8. Разработка и создание туристических маршрутов 
по муниципальному району «Сретенский район»
9.Поддержка сельских культурно-досуговых 
учреждений путем организации конкурсов на 
лучший творческий проект.
10. Проведение капитальных и текущих ремонтов 
учреждений культуры муниципального района 
«Сретенский район»

Потребность в
финансировании
программы

Потребность в финансировании мероприятий 
программы составляет 7346,00 тыс. руб. за счет 
средств бюджета муниципального района

Ожидаемые конечные 
результаты

Реализация мероприятий программы позволит:
- активизировать экономические процессы развития 
культуры, увеличить негосударственные ресурсы, 
привлекаемые в отрасль;
- укрепить материально-техническую базу и 
техническое оснащение учреждений культуры 
муниципального района «Сретенский район»;
- увеличить доступность информации в сфере 
культуры и расширить предложение населению 
культурных услуг;
- стимулировать развитие профессионального и 
самодеятельного творчества;
- совершенствовать систему повышения 
квалификации и переподготовку кадров;
- создать условия для обеспечения безопасности 
музейных и библиотечных фондов.
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным методом

- Закона Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»
- Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Закона Российской Федерации от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
- Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»
- Федерального закона от 06 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных 
художественных промыслах»
- Федерального закона от 24 мая 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»
- Поручения Президента Российской Федерации от 14.01.07 № Пр-70 (по 
итогам заседания Государственного совета РФ по сохранению культурного 
наследия народов РФ
- Статья 7. Обязательность культурных аспектов в государственных 
программах развития, программах и планах комплексного социально- 
экономического развития муниципальных образований (наименование в 
редакции, введенной в действие с 3 января 2010 года Федеральным законом 
от 21 декабря 2009 года N 335-ф3

Закона Забайкальского края от 01.04.2009 № 154-ЗЗК 
«О культуре»
- Постановления Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 г. № 
236 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры в 
Забайкальском крае»
- ПРОЕКТ «Концепция развития культуры и искусства Забайкальского края 
на период 2020-2030 гг.»

- В настоящее время сеть учреждений культуры включает в себя 63 
муниципальных учреждения из них: 29 общедоступных муниципальных 
библиотек; 29 -  культурно -  досуговых учреждений; 2 -  МБУ ДО «Детская 
школа искусств» г. Сретенск, МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт. 
Кокуй; 2 - краеведческих музея.

На сегодняшний день в муниципальном районе «Сретенский район» 
стоит проблема материально-технического обеспечения учреждений 
культуры, большая часть из которых, кроме того, нуждается в капитальном 
ремонте. Недостаток денежных средств в бюджетах сельских поселений не 
дает возможности произвести полноценный ремонт в сельских клубных 
учреждениях и библиотеках, музеях. В соответствии с требованиями
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сегодняшнего дня в районе ведется модернизация библиотечного 
оборудования сельских библиотек, поскольку в условиях развития 
глобального информационного пространства библиотеки играют весомз^ю 
роль в социо - культурной адаптации населения, вносят важный вклад в 
сохранение информационной и культурной целостности России, в 
обеспечение единства культурного пространства.

Кадровая политика на сегодняшний день является слабым звеном 
отрасли культуры муниципального района «Сретенский район». Нехватка 
профессиональных кадров снижает показатели работы учреждений культуры. 
По состоянию на 1 сентября 2019 года в Краевом училище культуры г.Читы 
на заочном отделении обучаются 1 чел., в высших учебных заведениях 
профессиональной направленности - 4 человека. Столь низкие показатели 
являются следствием платного обучения в данных учебных заведениях. 
Ссовершенствование профессионального уровня работников культуры на 
курсах повышения квалификации, краевых и региональных семинарах, 
творческих лабораториях нуждается в финансовой поддержке 
муниципального района. Использование новых технологий, форм и методов 
работы с населением, улучшение качества предоставляемых учреждениями 
культуры услуг напрямую зависит от профессиональной подготовки кадров, 
возможности обмена опытом.

В сохранении и развитии культурного потенциала муниципального 
района «Сретенский район» важную роль играет участие в таких 
престижных конкурсах как международный конкурс «Гураненок», краевой 
конкурс «Музыкальный дождик», международных, региональных и краевых 
выставках художественного творчества, что повышает имидж не только 
учреждений культуры муниципального района «Сретенский район», но и 
самого района в целом. Важно поддерживать у детей и молодежи интерес и 
стремление к развитию своего мастерства, таланта. Для этого необходимо 
привлекать молодое поколение к участию в различных конкурсах, выставках, 
создавать стимул для достижения более высоких результатов.

Одной из проблем культуры муниципального района «Сретенский 
район» является сохранение нематериального культурного наследия. На ее 
решение в Программе запланированы мероприятия по поддержке проектов, 
направленных на сохранение и развитие нематериального культурного 
наследия района, а также по поддержке районных и межрайонных 
фестивалей, конкурсов, выставок народного творчества. Сохранение 
обычаев, традиций своего народа играет немаловажную роль в воспитании 
подрастающего поколения. Необходимость сбора и сохранения исторических 
материалов, предметов обихода, старых фотографий, как следствие, 
открытия музейных комнат при Домах культуры и клубах, проведение 
фольклорных фестивалей, конкурсов, экспедиций по сбору устного 
народного творчества позволит внести свой вклад в решение данной 
проблемы.

Обеспечение многообразия услуг учреждений культуры, прежде 
всего, зависит от адаптации сферы культуры к рыночным условиям. Для
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этого необходимо улучшение технической оснащенности учреждений 
культуры, информатизация процессов создания, распространения и 
потребления культурных благ, формирование информационных сетей в 
сфере культуры, создание правовых, экономических, организационных, 
методических условий для обеспечения сферы культуры и искусства 
квалифицированными кадрами в интересах развития отрасли и 
удовлетворения духовных потребностей населения.

Таким образом, необходимо целенаправленное выделение средств, 
чтобы вести работу на качественно высоком уровне, увеличивать объем 
оказываемых учреждениями культуры услуг.

Районная целевая программа Сохранение, поддержка и развитие 
культуры муниципального района «Сретенский район» на 2021-2025 гг. 
разработана в целях реализации основных направлений социально- 
экономической политики в области культуры, ориентированных на 
сохранение исторически сложившихся самобытных традиций народной 
культуры, преемственности поколений.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

Целью программы является сохранение культурного наследия 
муниципального района «Сретенский район» и создание условий для 
развития сферы культуры. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить ряд задач:

- создание условий для обеспечения свободного доступа к культурным 
ценностям и информационным ресурсам всех категорий граждан;

- внедрение инновационных технологий, форм и методов работы в 
сфере культуры;

- улучшение технической оснащенности учреждений культуры;
- формирование информационных сетей в сфере культуры;

создание условий для обеспечения сферы культуры 
квалифицированными кадрами в интересах развития отрасли и 
удовлетворения духовных потребностей населения;

- поддержка юных дарований и талантливой молодежи Сретенского 
района;

- создание необходимых условий для развития самобытных культур;
- обеспечение многообразия услуг учреждений культуры;
- обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям и т.д.
Программа Сохранение, поддержка и развитие культуры

муниципального района «Сретенский район» на 2021-2025 гг. рассчитана на 
5 лет и реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального района «Сретенский район». Объем
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финансирования программы составляет 7346,00 тыс. рублей. Распределение 
прогнозируемых объемов финансирования на период программы 
представлено в таблице:
Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе по годам тыс. руб. Всего
2021 2022 2023 2024 2025

Бюджет МР
«Сретенский
район»

1489,20 1489,20 1489,20 1489,20 1489,20

ИТОГО: 1469,20 1469,20 1469,20 1469,20 1469,20 7346,00
Перечень мероприятий, на которые планируется направить средства, 
прилагается.

4. Механизм реализации программы

Организацию выполнения программных мероприятий осуществляет 
заказчик программы, который ежегодно в установленном порядке:
- готовит и представляет в Комитет по финансам администрации 
муниципального района «Сретенский район» бюджетные заявки на 
финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год;
- получает и распределяет бюджетные ассигнования по получателям 
бюджетных средств;
- готовит перечень финансируемых мероприятий, определяет объемы их 
финансирования;
- осуществляет отбор в установленном законодательством РФ, законами 
Забайкальского края, нормативно-правовыми актами муниципального района 
«Сретенский район» порядке исполнителей работ и услуг, а также 
поставщиков продукции по мероприятиям программы;
- осуществляет ведение отчетности о реализации программы, готовит доклад 
о ходе ее реализации;
- обеспечивает своевременное использование выделенных денежных средств 
и выполнение мероприятий программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального района «Сретенский район», а также 
внебюджетных источников.
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ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий районной целевой программы «Сохранение, поддержка и развитие культуры муниципального района

«Сретенский район» 2021-2025 гг.»
№ Мероприятия Сроки Исполни

тели
Источники

финансирова
ния

Общая 
стоимост 
ь проекта

В том числе по годам (в тыс.руб.)

2021 2022 2023 2024 2025
1 Создание компьютерной 

сети общедоступных 
библиотек
муниципального района 
«Сретенский район»

2021-2025 МУК
МЦБ
Районная
библиоте
ка

Бюджет МР
«Сретенский
район»

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

2 Создание модельной 
библиотеки (Детская 
библиотека) филиал МЦБ 
Сретенского района

2021-2022 МУК
МЦБ

Бюджет МР
«Сретенский
район»

2500,0 2500,0

3 Улучшение материально- 
технической базы МБУ 
ДО ДШИ г. Сретенск 
(приобретение 
инструментов, мебели)

2021-2022 МУДОД
дмш

Бюджет МР
«Сретенский
район»

27,0 27,0

5 Выездные выставки по 
селам района 
(Сретенский 
краеведческий музей)

2021-2025 МУК
СРКМ

Бюджет МР
«Сретенский
район»

54,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0

6 Создание новых
экспозиций
(проектирование,

2022-2023 МУК
СРКМ,
МУК

Бюджет МР
«Сретенский
район»

800,0 250,0 250,0 300,0
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оборудование, монтаж, 
комплектован ие, 
реставрация)

МЦБ Собственные
средства

60,0 20,0 20,0 20,0

7 Экспедиционная
деятельность

2021-2025 МУК
СРКМ

Бюджет МР
«Сретенский
район»

230,0 50,0 60,0 60,0 60,0

Собственные
средства

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

8 Создание рекламного 
видеофильма об 
исторических местах 
Сретенского района

2022 МУК
СРКМ,
МУК
мскц
СР, Отдел 
культуры

Бюджет МР
«Сретенский
район»

50,0 50,0

9 Организация районных 
фестивалей, конкурсов, 
фестивалей и конкурсов 
народного творчества

2021-2025 МУК
МСКЦ
СР

Бюджет МР
«Сретенский
район»

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

10 Экспедиции по сбору 
устного народного 
творчества по 
Сретенскому району 
(комплектован ие 
оборудованием для 
цифровой аудио, 
видеозаписи 
этнограф ических 
материалов, организация 
экспедиций)

2021-2025 МУК
МСКЦ
СР

Бюджет МР
«Сретенский
район»

35,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0
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11 Повышение
квалификации кадров, 
участие в семинарах, 
творческих 
лабораториях, 
конференциях

2021-2025 Муниципал
ьные
учреждения
культуры,
Отдел
культуры

Бюджет МР
«Сретенский
район»

460,0 70,0 90,0 90,0 100,0 110,0

12 Участие учащихся /IIII И. 
клубных формирований 
МУК МСКЦ СР в 
межрайонных, краевых, 
региональных конкурсах

2021-2025 МБУ
ДОДШИ,
МУК
мскц
СР

Бюджет МР
«Сретенский
район»

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

13 Поддержка творческих 
проектов в области 
культуры и искусства 
Сретенского района

2022-2023 Районные
учрежден
ия
культуры

Бюджет МР
«Сретенский
район»

140,0 70,0 70,0

14 Установка и ремонт 
охранно-пожарной 
сигнализации в 
учреждениях культуры, 
установка видео 
наблюдения в районных 
учреждениях культуры

2021 -2022 МБУ ДО
ДШИ г.
Сретенск,
пгт.
Кокуй;
МУК
МЦБ СР,
МУК
СРКМ;

Бюджет МР
«Сретенский
район»

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

15 Проведение независимой 
оценки качества 
предоставляемых услуг 
учреждениями культуры

2021-2025
гг.

МУК 
МСКЦ 
СР, МУК 
МЦБ, 
МУК 
СРКМ, 
МБУ ДО 
ДПТИ г. 
Сретенск,

Бюджет МР
«Сретенский
район»

400,0 200,0 200,0
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МБУ ДО 
ДШИ пгт. 
Кокуй

16 Целевое обучение по 
привлечению молодых 
специалистов в отрасль

2021-2025
гг.

Отдел
культуры

Бюджет МР
«Сретенский
район

1200,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

ИТОГО: Бюджет МР
«Сретенский
район

7346,0 3327,0 1070,0 1025,0 1017,0 907,0

Собственные
средства
учреждений
культуры

100,0 0,0 30,0 30,0 30,0 10,0

всего 7446,0 3327,0 1100,0 1055,0 1047, 917,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 7446,0 тыс. руб.
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5. Целевые индикаторы и показатели для контроля над программными мероприятиями.

2021 2022 2023 2024 2025
Книжный фонд библиотек (тыс. экз.) 292,0 292,0 292,0 293,0 293,0

Количество читателей (тыс. чел.) 15,2 15,2 15,2 15,2 15,3
Охват населения библиотечными услугами (%) 67 67 67 67 68
Число культурно-досуговых мероприятий (ед.) 3565 3565 3565 3565 3566

Количество организованных концертов, выступлений, 
гастролей профессиональных коллективов (ед.)

4 4 4 4 5

Количество действующих культурно-досуговых 
формирований

130 131 131 131 132

Число посещений музеев (тыс. чел.) 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0
Количество детей, обучающихся в ДШИ (чел.) 325 325 325 325 325

Участие учащихся ДШИ в региональных, краевых 
фестивалях, смотрах конкурсах (чел.)

130 130 130 130 131

Обновление материально-технической базы учреждений 
культуры (ед. учреждений)

2 2 2 2 3

Численность специалистов, прошедших повышение 
квалификации (чел.)

50 50 50 50 50

Численность специалистов, прошедших целевое обучение 0 0 0 1 1
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых

услуг (%)
85 85 85 85 87
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