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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
________________________ №________





Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие культуры в Октябрьском районе на 2011 – 2013 годы»


В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район от 23.05.2008 № 256 «Об утверждении  порядка разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Октябрьский район и   постановлением  администрации муниципального образования  Октябрьский район от 08.12.2010 № 853 - п «О разработке районной целевой программы «Развитие культуры в Октябрьском районе на 2011 – 2013 годы»,   п о с т а н о в л я е т:
 1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие культуры в Октябрьском районе на 2011 – 2013 годы» согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу  после опубликования в районной  газете «Заря».  
 


Глава муниципального образования 
А.В. Самойлов 

Разослано: Максимову Н.И., управлению по  финансам и местным налогам, главам муниципального образования  сельсоветов, отделу культуры, прокуратуре 

								Приложение
								к постановлению
								администрации 
								муниципального образования
								Октябрьский район 
								от _____________ № ________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
НА   2011 – 2013 ГОДЫ»

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная  целевая программа «Развитие культуры  муниципального образования   Октябрьский район»  на  2011 – 2013 годы  (далее - Программа)

Дата и номер постановления о разработке Программы
Постановление от 08.12.2010  № 853 – п 
«О разработке районной целевой программы «Развитие культуры в Октябрьском районе не 2011 – 2013 годы»

Заказчик – координатор Программы
Отдел культуры администрации муниципального образования Октябрьский район

Заказчик Программы
Администрация муниципального образования  Октябрьский район
Администрации муниципальных образований сельских поселений 

Основание для разработки Программы
- Конституция Российской Федерации
-Послание Президента РФ Медведева Д.А. к Федеральному Собранию 2009 г.
- Законы Российской Федерации «Основы  и законодательства Российской Федерации о культуре», «О библиотечном деле»
Закон Оренбургской области об областной целевой программе «Культура Оренбуржья на 2011 – 2015 гг.»
-Закон Оренбургской области  «О библиотечном деле»
- Закон  Оренбургской области  «О культурной деятельности в Оренбургской области».



Основные разработчики Программы
Отдел культуры администрации муниципального образования  Октябрьский район,  МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»,  МОУ ДОД «Октябрьская  детская школа  искусств»

Исполнители Программы 
Отдел культуры администрации муниципального образования  Октябрьский район,  МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»,  МОУ ДОД «Октябрьская  детская школа  искусств»

Цели и задачи  Программы
	Сохранение самобытной культуры и культурного наследия в районе

Возрождение духовных традиций  и ценностей
Сохранение многонациональной культуры
Создание системы мер, способствующих закреплению специалистов на селе
Создание альтернативных, инновационных форм и методов культурного обслуживания сельского населения района
Улучшение  материально-технического обеспечения учреждений культуры района
Развитие самодеятельного народного творчества в районе
Организация социально-значимого досуга населения

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
	 Обеспечение сохранности культурного наследия Октябрьского района,  в том числе  памятников истории и культуры, музейных ценностей, библиотечных фондов;

Увеличение культурно-досуговых объединений и творческих народных коллективов до 170;
Увеличение количества мероприятий до 4080 в год;
Увеличение среднего числа обращений в библиотеки до 440 человек на 1000 жителей;
Увеличение книгообеспеченности до 8000 единиц на 1000 жителей;
Срок реализации Программы

  2011 – 2013  годы
Объёмы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования  мероприятий  Программы составляет  3203,2 тыс. руб., в том числе:
2011 г. -  1750,0  тыс. рублей
2012 г. -  726,6 тыс. рублей
2013 г. -  726,6 тыс. рублей
	областной бюджет  

районный бюджет   
 бюджет муниципальных образований сельских поселений

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Повышение эффективности системы управления в сфере культуры

Сохранение  самобытной культуры и культурного наследия в районе
Создание условий  для социально-культурной  деятельности в районе
Возрождение духовных традиций
Создание условий  для творческой деятельности
Улучшение эстетического облика учреждений культуры
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района
Создание  условий  для закрепления специалистов культуры на селе

Система организации контроля  за  ходом исполнения  Программы
	Муниципальный заказчик – координатор представляет финансовые отчеты управлению по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район;

Периодичность представления отчетов – квартальная, годовая;
Муниципальный заказчик – координатор  представляет текстовый  отчет по реализации  Программы  муниципальному образованию Октябрьский район; 
Периодичность представления – квартальная, годовая;
Информация основных исполнителей
Анализ статистических данных



1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами

	Муниципальная целевая программа «Развитие культуры муниципального образования  Октябрьский район» на  2011-2013 годы направлена на сохранение и развитие созданного в районе культурного потенциала, реализацию государственной национальной политики, поддержку культурных инноваций и дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
	Цели Программы подкреплены необходимой правовой базой.  Программа основывается на положениях Конституции Российской Федерации,  законах Российской Федерации «Основы законодательства Российской  Федерации о культуре»,  «О библиотечном деле»,  «Об обязательном экземпляре документов» и иных нормативно-правовых актах.
	В районе, где проживает  21855 сельских жителей, сложилась развитая сеть учреждений культуры, имеется кадровый потенциал, есть опыт работы по совершенствованию системы работы учреждений культуры.
	Руководствуясь  федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ  «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и соглашениями между администрацией муниципального образования Октябрьский район и администрациями муниципальных образований поселений   о передаче части полномочий, в районе  работают следующие  юридические лица:
1. Отдел культуры администрации муниципального образования Октябрьский район.
2. МОУ ДОД «Октябрьская детская школа искусств».
3. МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр». 
4. МУК «Межпоселенческая центральная библиотека». 

МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» включает в себя Культурно-досуговый центр (с. Октябрьское),  24 клубных филиала поселений. Кроме того в районе функционирует  Комиссаровский КДЦ Комиссаровского поселения не вошедший в МУК МКДЦ. 
В клубных учреждениях  района трудятся 65 творческих работников, из них  15 имеют  высшее и 30 средне специальное  образование и 20 без образования, 10 человек повышают свой профессиональный уровень в учебных заведениях по культуре и искусству очно и заочно.
За последние  годы проведены капитальный  и текущий ремонты зданий, сшиты  сценические костюмы для коллективов художественной  самодеятельности: Народной вокальной группе «Вдохновение» - КДЦ, вокальной группе Новотроицкого СДК,  мордовской трио «Киляйбуло» Новоникитинского СДК, народному ансамблю «Эдельвейс» и солистам КДЦ и  др.,  закуплены музыкальные инструменты, звукоусилительная   аппаратура для 8 клубных учреждений: Булановский, Н-Гумбетовский,  К-Октябрьский, Уранбашский, 2-Имангуловский, КДЦ  и др. 
Улучшились  показатели работы сельских Домов культуры и клубов района, обогатилась  содержанием их работа.  Ими ежегодно проводятся более  4000 различных культурно-массовых мероприятий, которые посещают около 100000 человек.  В 166 формированиях, созданных при УК,  занимаются 1811 человек, из них 86 детских, которые объединили 958 детей до 14 лет. 
10 коллективов художественной самодеятельности, за профессионализм получили  высокое звание «народный», которые участвуют ежегодно в областных конкурсах и фестивалях, подтверждая свой профессиональный уровень, и  ведут активную  концертную  деятельность. В клубах   организованы 11 клубов по интересам, в них нашли занятия  по душе  - 213 сельчан.
Организуя  досуг сельчан, работники культуры занимаются  постоянно поиском новых форм клубной  и библиотечной  работы.
Хорошо  зарекомендовали  себя традиционные  районные концерты  и мероприятия: 
	Ежегодный районный фестиваль самодеятельного народного творчества, проводимый учреждениями культуры с учреждениями образования «Душа российских деревень» (в 2010 году – «Созвездие Победы!»).

Районный конкурс театрального искусства «Золотая маска».
Районный конкурс профессионального мастерства «Грани мастерства» 
Ежегодный районный конкурс творческого населения «Минута славы» 
Районный праздник «Мы славим землю, на которой живем», посвященный 45-летию района
Районный  конкурс юных талантов «Будущее России»
Районный фестиваль ветеранов войны и труда «Ларец мудрости и таланта» 
Районный  фестиваль лиц с ограниченными возможностями «Зимняя россыпь» 
Конкурс патриотической песни «Долг! Честь! Родина!»
Районный конкурс читающих, творческих семей «У очага».
Районный праздник «Созвездие Победы», посвященный 65-летию Победы   и многие другие.
Подтверждая свой профессиональный уровень коллективы народного
творчества участвуют в областных конкурсах и фестивалях: Фестиваль студенческой молодежи «На Николаевской»; Фестиваль украинской культуры и Шевченковский март;  конкурс русской песни «Русская песня»  и многие другие.
Растущее национальное  самосознание, интерес к истории своих предков привели  к возрастанию  роли народных праздников  и обрядов в общественной  и  личной жизни жителей  района.
Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях  способствует самовыражению и  развитию личности независимо от места и характера работы, а также служит важным   средством социально-психологической адаптации человека в обществе.  Сфера культурно- досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы населения. 
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» представлена центральной районной библиотекой, районной детской библиотекой (с. Октябрьское) и 20 библиотечными филиалами поселений. Также  имеется Комиссаровская библиотека  Комиссаровского поселения не вошедшая в МУК МЦБ.
Штат библиотечных специалистов составляет – 33 человека, из них 20 имеют профильное  образование.
Активизировалась  деятельность библиотек. Их услугами  пользуются 9.957 жителей района,  ежегодно им выдается 230 тысяч экземпляров книг. Книжный фонд  библиотек составляет  190000 экземпляра книг.   
Работа библиотек носит просветительский характер и направлена  на патриотическое воспитание населения, краеведение, духовное возрождение, работу с семьей, экологическое просвещение, работу с социально-незащищенными слоями населения.
Библиотеки системы активно ведут  работу по реализации комплексных программ: «Пути к милосердию» (работа с социально незащищенными слоями населения),  «Село родное – отчий дом» (краевед-ческая деятельность) разработанные  МУК «Межпоселенческая центральная библиотека». 
Вся работа учреждений культуры координируется районными                программами: «Патриотическое воспитание граждан Октябрьского района»,  «Дети Октябрьского района»,  «Профилактика  наркомании и алкоголизма»,  «Реабилитация лиц с ограниченными возможностями» и другие.    
	
МОУ ДОД «Октябрьская детская школа искусств» 
	Исходя из  принципиального  понимания культуры как важнейшего условия свободного разностороннего развития личности, как  одного  из  основополагающих факторов  социально – экономического развития нашего района. Художественное образование в сфере искусства и культуры неизменно включает в себя 3 неразрывно связанных уровня профессионально художественного образования:  школа – училище – ВУЗ. Детская  школа искусств  по сути  своей являются одним из базовых оснований, нашей культуры. Обеспечивает  возможность  раннего  выявления таланта и создания условий для его органичного профессионального становления. 
	В МОУ ДОД «Октябрьская ДШИ»  занимается 185 учащихся на 5 отделениях:  народное, хореографическое, художественное,  фортепиано, подготовительном. Преподавательский состав 12 человек, из них  5 с высшим образованием,  7 со средне специальным.
	Ежегодно  выпускники ДШИ поступают  в ССУЗЫ и ВУЗы культуры  и искусства – это  результат  планомерной  профориентационной  работы педагогического коллектива.  Подготовка молодых специалистов для сферы  куль туры района – одна из задач  школы искусств.
Вместе с тем имеющийся  культурный  потенциал района с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни нуждается  в  обновлении.
	Остается  слабой  материально-техническая база многих учреждений культуры.  Нуждаются в капитальном ремонте:  Белозерские УК, Новоникитинские УК,  Кузьминовские УК,  2-Имангуловские УК,  Михайловские УК, Васильевские  и другие учреждения культуры.  Расположены  в приспособленных помещениях – Краснооктябрьский, Марьевские СДК,  Взгорьевский СК.	 
	Материально-техническая база библиотек не соответствует современным информационным требованиям. В настоящее время на 23 библиотеки  системы имеется 10 компьютеров, 6 ксероксов, 3 телевизора. Выход в Интернет имеется только в Центральной библиотеке, нет библиотечных программ. Ограничены возможности в приобретении литературы. Объем  ежегодного пополнения фондов библиотек МУК МЦБ не соответствует нормативам «Базовых норм ресурсного обеспечения  деятельности муниципальных библиотек».
Ограничены возможности   клубов – в приобретении музыкальной, видео, аудио и телеаппаратуры,  профессиональной литературы.
Требуется повсеместная активизация работы по рациональному использованию учреждений культуры, её дальнейшей реструктуризации и  совершенствованию  финансово-хозяйственных отношений.
Актуальными для отрасли остаются вопросы подготовки и повышения квалификации кадров для  учреждений культуры. Увеличение финансирования на развитие культуры.
Для осуществления дальнейшего развития культурно - досуговой деятельности и традиционной культуры района необходимо: 
Сохранение традиций проведения народных праздников и обрядов.
Возрождение и развитие культуры на селе, реализация целевой программы «Развитие культуры Октябрьского района»
Возрождение, сохранение и развитие традиционных художественных промыслов и   ремесел. Активизация выставочной деятельности.
Сохранение  преемственности в культурно- досуговой деятельности для различных возрастных и социальных  групп населения.
Поддержка инновационных проектов, программ в области культурно – досуговой деятельности, различных культурных инициатив, акций, направленных на сохранение и   развитие национальных культур, на работу с молодежью и детьми, с социально незащищенными слоями населения.
Продолжение и поиск новых форм краеведческой работы на территории района, организация встреч с носителями традиционной культуры, использование документов областных, районных архивов и т.д.
Эффективная  адресная материальная и моральная  поддержка мастеров традиционного фольклора, декоративно-прикладного искусства.
Для  поддержки высокого профессионального уровня кадров культуры 
и оказания им социальной поддержки необходимо:
	прогнозирование потребности в кадрах до 2013 года;

формирование кадрового потенциала специалистов;
создание системы повышения квалификации кадров специалистов культуры;
организация и проведение конкурса профессионального мастерства, выявление лучших по профессии с целью стимулирования их творчества и инициативы;
разработка мероприятий,  способствующих усилению социальной защищенности работников культуры.
Реформирование политического и социально- экономического строя в Российской Федерации повлекло за собой снижение жизненного уровня работников культуры и потерю ими ряда социальных гарантий. В течение многих  лет сохраняют свою остроту проблемы заработной платы и  обеспечение работников культуры жильем и компенсацией за оплату жилищно-коммунальных  услуг.
Для решения этих острых проблем необходимо:
	оказание  помощи работникам культуры в решении жилищных проблем;

 материальная поддержка и стимулирование работников культуры.
Экономический эффект  Программы не всегда может быть выражен в конкретных  цифрах, поскольку достижения культуры имеют не  сразу проявляющийся результат.  Вместе с тем сохранение исторической памяти народа, формирование гражданина, приверженного идеалам демократии,  воспитание нравственно здорового подрастающего поколения, продолжающего культурные традиции своего народа, является прочной основой социально-экономического развития района.
При работе над созданием программы нами был проведен социологический опрос, позволивший выявить предпочтения в методах проведения досуга у разновозрастных жителей Октябрьского района.  Было опрошено 100 человек. Данные представлены в следующей диаграмме 

Диаграмма  « Исследование предпочтений способов проведения досуга    среди населения Октябрьского района разновозрастных категорий»
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     Как видно из приведенных данных жители района предпочитают пассивные формы проведения досуга (просмотр кинофильмов, посещение спектаклей, концертов, просмотр телепередач). Это ставит перед  культработником  задачу  выработки новых методов и форм  работы, имеющих художественно-эстетическую основу и предполагающих живое общение, а не пассивное созерцание.
     Учитывая менталитет  сельского жителя и специфику жизни на селе: низкий доход, привязанность к земле и обремененность подсобным хозяйством, необходимо гармоничное сочетание культурно-досуговой деятельности    с основным занятием населения.

2.Укрепление материально – технической базы 
учреждений культуры

	Одним из самых  уязвимых мест в деятельности учреждений культуры является состояние материально-технической базы.
	Имеются  учреждения культуры, которые размещены в приспособленных помещениях (Краснооктябрьские и Белозерские СДК, Кузьминовский, Взгорьевский и Михайловский СК).  Требуют  капитального ремонта:  Белозерский, Новоникитинский, 2-Имангуловский,  Кузьминовский СК. Необходимо строительство здания Краснооктябрьского СДК.
	В настоящее время требуется создание новых условий и мощностей для  развития  и сохранения материально-технической базы сферы культуры, внедрение нового хозяйственного механизма в деятельности учреждений культуры.
	Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры необходимы:
Срочный капитальный ремонт учреждений культуры.
Текущий ремонт всех учреждений культуры.
Централизованное  приобретение для культурно- досуговых учреждений высококачественной  музыкальной и технической, видео и аудио аппаратурой,  световых приборов, театральных эффектов. 
Компьютеризация учреждений культуры.
Пошив  костюмов, одежды   сцены, штор для окон.
Приобретение концертного автобуса.
Осуществление  мер по противопожарной безопасности учреждений культуры.
Строительство  зданий для учреждений культуры, находящихся в приспособленных помещениях.
Строительство газовых котельных.

3.Основные  цели и задачи программы
Основная цель – сохранение и развитие культурного потенциала района, поддержка культурных инноваций  и инициатив,  проведение единой государственной культурной и национальной  политики, формирование высоких духовно – нравственных  качеств личности  и общества. В процессе достижения цели Программы планируется решение следующих  задач:
	сохранение сети  структуры учреждений культуры;

сохранение  органов управления культурой на уровне муниципального образования Октябрьский район.  И сохранение подчинения  ДШИ, «Народных коллективов», клубов, библиотек, музея Отделу культуры для решения совместных проблем и задач в сфере культуры и искусства;
сохранение  культурного наследия (недвижимые памятники истории и культуры), развитие деятельности музея, сохранение, пополнение, изучение и популяризация  музейных фондов, самобытной культуры и выделение средств на восстановление и сохранение памятников истории и культуры, как бесценного  культурного наследия;
возрождение  духовных традиций и ценностей;
модернизация деятельности библиотек  внедрение новых информационно- библиотечных технологий в деятельности библиотек, увеличение  финансирования на комплектование. Создание новых модельных библиотек;
стимулирование самодеятельного художественного творчества и развитие  культурно- досуговой деятельности сельчан с использованием инновационных форм клубной и библиотечной работы;
Улучшение условий для доступа населения, детей  и молодежи к различным видам  и жанрам искусства.
укрепление материально-технической базы учреждений культуры  и искусства, осуществление капитального ремонта и реконструкции учреждений культуры,  осуществление мер по противопожарной безопасности учреждений культуры и искусства;
обеспечение высокого статуса работника культуры;
развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли;
социальная поддержка  работников культуры.

4.Объемы  и источники финансирования программы.
Механизм реализации  программы

Источники и направления финансирования
Объем финансиро-вания всего
2011 г
(тыс. руб.)
2012 г
(тыс. руб.)
2013 г
(тыс. руб.)
Бюджет области

 
 
 
 
Бюджет муниципального района
 2179,8
 726,6
726,6
726,6



Средства муниципальных образований сельских поселений
1023,4 
1023,4
 -
-

		Механизм реализации программы предусматривает:
	Рациональное  использование бюджетных средств.

Привлечение  внебюджетных  средств.
Реализация  Программы осуществляется на основе государственных контрактов, договоров, заключаемых в установленном порядке  Министерством культуры РФ.
Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов:  организационного  плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов, плана проведения конкретных мероприятий,  договоров (соглашений), заключенных с исполнителями программных  мероприятий, гласность в реализации программных мероприятий.

5.Организация управления и контроль за 
выполнением  программы
	С целью  координации работ и контроля над реализацией Программы создается координационный совет,  который ежегодно отслеживает ход реализации Программы.  Отделы администрации района и иные ведомства, указанные в графе «Исполнитель»,  являются ответственными  за выполнение мероприятий. Для реализации конкретных мероприятий могут создаваться межведомственные группы.  Исполнители представляют отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы в Отдел культуры ежеквартально и за год. Отдел культуры администрации   Октябрьского района   ежегодно  докладывает на Совете депутатов муниципального образования Октябрьский район.

6.Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Получить позитивные результаты в развитие культуры муниципального образования Октябрьский район,  формирование духовно-нравственных ценностей личности и общества.
Добиться оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения их на приоритетных направлениях  развития культуры.
Расширить возможности для доступа населения,  детей  и молодежи к различным видам и жанрам культуры и искусства, добиться существенного увеличения числа посетителей в музеях, библиотеках, участников художественного самодеятельного творчества и любительских объединений.
Создать для работников культуры благоприятные  условия для творческой деятельности.
Повысить  уровень  обеспеченности библиотек справочной, научно просветительской и художественной литературы, обеспечить сохранность книжных фондов, развитие информатизации библиотек.
Поддерживать  инновационные инициативы в деятельности культурно-досуговых учреждений, популяризации самодеятельного художественного творчества.
Способствовать развитию филиалов ДШИ.
Повысить уровень организации досуга населения.
Укрепить  материально – техническую базу учреждений культуры и повысить эстетический облик  культурно-досуговых учреждений
Повысить  эффективность  системы управления  в сфере культуры
Создать условия для закрепления специалистов  в селах района и повысить престиж профессии работника культуры
Расширить межведомственные связи посредством  создания совместных проектов и проведения совместных  мероприятий.
Сохранить культурное многообразие  народов, населяющих район.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН» на  2011 – 2013 гг.

Наименование мероприятия
Исполнитель
сроки
Источник финансирования



Обл. бюджет
(тыс.
руб.)
Район. Бюджет
(тыс.руб.)
 Бюджет муници-пальных образований поселений 
 
1. Стимулирование самодеятельного художественного творчества  и повышение уровня организации досуга населения
1.1. Оказание  коллективам  самодеятельного народного творчества методической и материальной помощи в постановки новых спектак-лей и концертных программ.
Отдел культуры, админ. МО сельсовет.
2011
2012
2013
 





 
 

1.2. Организация  и прове-дение районных фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий: 
Отдел культуры
МКДЦ, ДШП, МЦБ
2011
2012
2013



300,0
300,0
300,0


1.2.1. Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Душа российских деревень» 
 
 


 
 
1.2.2. Конкурс юных талантов «Будущее России»
 
 


 
 

1.2.3. Районный  конкурс организатор досуга  «Забава»
 
 


 
 
1.2.4. Районный конкурс театрального искусства «Золотая маска»
 
 



1.2.5. Районный фестиваль лиц с ограниченными возможностями «Добром встречая доброту» 





1.2.6. Районный фестиваль ветеранов войны и труда «Ларец мудрости и таланта»





1.2.7. Районный фестиваль выставок ДПИ «Греет душу мастерство»  и другие





1.2.8. Областной зональный  фестиваль самодеятельного народного творчества «Обильный край, благословенный» 
Отдел культуры, ОНМЦ
2011
2012
2013
 




 
  
1.2.9. Районный конкурс профессионального мастерст ва «Грани мастерства»
Отдел культуры, МУК МКДЦ
2011
2012
2013




 
 
1.3. Мероприятия, посвященные календарным  и юбилейным датам.
МУК МКДЦ, МУК МЦБ
2011
2012
2013 



 
 
 
1.3.1. Мероприятия в учреж-дениях культуры Новони-китинского поселения

2011


24,4 
1.4. Участие коллективов самодеятельного народного творчества в областных праздниках и фестивалях 
Отдел культуры, МКДЦ, ДШИ
2011
2012
2013
 




 
 
2. Сохранение культурного наследия (недвижимые памятники культуры). Развитие, сохранность и пополнение музейных фондов
2.1.Организация экскурсий  по историческим, эколо-гическим и природным памятникам   
Отдел культуры
2011
2012
2013  




 
 

2.2.Закупка экспонатов для районного историко-краеведческого музея
Отдел культуры
2011
2012
2013




 
3. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
3.1.Направление на учебу одаренной молодежи, а также работников культуры, не имеющих специального образования.
Отдел культу-ры, МУК МЦБ 
 МУК МКДЦ,
МОУ ДОД ДШИ,
 2011
2012
2013




 



3.2.Повышение квалифи-кации работников культуры на областных курсах повышения квалификации, а также на районных семинарах.
Отдел культуры,
ДШИ,
 МУК МКДЦ,
МУК МЦБ
2011
2012
2013




19,0
19,0
19,0
 
 
 
3.3.Ежегодное проведение «Дня открытых дверей» для учащихся и выпускников школ района и  одаренных детей
Отдел культуры,
МОУДОД ДШИ,
 МУК МКДЦ,
МУК МЦБ
2011
2012
2013


 
 

3.4.Организация и проведение районного конкурса профессионально-го мастерства работников культуры с вынесением награждения на районное совещание передовиков по номинациям:  «Лучший сельский Дом культуры»; «Лучший сельский клуб», «Лучшая сельская библиотека» с вручением премий главы муниципаль-ного образования Октябрьский района. 

Отдел культуры,
ДШИ,
 МУК «МКДЦ»,
МУК «МЦБ»
2011
2012
2013
     
 

 
3.4.1.Премии номинации «Лучший по профессии»

2011
2012
2013

6,0
6,0
6,0
 
4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, внедрение новой техники и технологий. Меры противопожарной безопасности учреждений культуры. 
Социальная поддержка работников культуры.
4.1.Проведение капитального ремонта:
 Уранбашский СДК
Отдел культуры,
отдел архитектуры


2011


 




 500,0
4.2.Проведение ежегодного текущего ремонта учрежде-ний культуры:
Булановский СДК
Отдел культуры
Отдел архитектуры



2011


 


7,0
4.3.Оказание содействия структурным подразделе-ниям в приобретении:
Отдел культуры






 
4.3.1.Световой и звукоуси-лительной аппаратуры 





4.3.2.Музыкальной аппара-уры (аудио- и видеоаппа-ратуры видеопроектор, музыкальные центры, караоке) 
Краснооктябрьское поселение







2011








100,0
4.3.3.Музыкальные инструменты (рояль, баяны, аккордеон).





4.4.Организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем учреждений культуры района, их паспортизация; оценка пожарной, электрической и конструкционной безопасности и разработка рекомендаций по ее повышению до требований существующих норм и правил
Отдел культуры,
отдел архитектуры

2011
2012
2013


в пределах текущего финансиро-вания

4.5.Приведение путей эвакуации в учреждениях культуры в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Организация работ по установке противопожарного оборудования в соответствии с установленными нормативами
Отдел культуры

2011
2012
2013


в пределах текущего финансирования

4.5.1.Установление пожарной сигнализации  Имангуловское поселение 
1-Имангуловский СК




2011





100,0
4.6.Приобретение мебели для учреждений культуры
Отдел культуры

 

 
4.6.1.Булановское поселение (мебель для биб-ки)

2011


20,0
4.6.2.Краснооктябрьское поселение (кресла театраль-ные для Бродского СК)

2011


50,0
4.7.Приобретение   сцени-ческих костюмов и танце-вальной обуви для  учрежде-ний культуры:
Отдел культуры

 
 
 
4.7.1. Краснооктябрьское поселение

2011


100,0
4.8. Приобретение автобуса ПАЗ
районная
администрация
2013

 



4.9. Приобретение жилья для специалистов 

2013


 

 
     
4.10. Обеспечение молодых специалистов на условиях договора социального найма

2011
2012
2013

48,0
48,0
48,0
 
5.  Модернизация библиотечного дела. Сохранение библиотечного фонда
5.1.Улучшение качества библиотечного обслужива-ния населения за счет внедрения новых информа-ционных технологий: 

Отдел культуры,
МУК «МЦБ»





 






- техническое сопровож-дение программы «Гарант» 

2011
2012
2013

16,3
16,3
16,3

- абонентная плата за услуги ИНТЕРНЕТ 

2011
2012
2013

9,3
9,3
9,3

- оснащение  МУК МЦБ современной оргтехникой (компьютеры, принтеры, ксероксы и т.д.). 
Подключение к сети Интернет.

2011
2012
2013
 

 

- внедрение нового программного  обеспечения ИРБИС – 64

 
 
 
 
5.2.Улучшение качествен-ного состава  книжных фондов библиотек района:

МУК «МЦБ»

 
 


  
 
5.2.1. Комплектование 

2011
2012
2013

100,0
100,0
100,0



Краснооктябрьское поселение
Новоникитинское поселение

2011

2011


80,0

12,0 
5.2.2.Подписка периоди-ческих   изданий

2011
2012
2013

180,0
180,0
180,0

Булановское поселение
Васильевское поселение
Нижнегумбетовское поселение
Новоникитинское поселение

2011
2011
2011

2011


2,0
4,0
12,0

12,0
5.3.Создание    модельной  библиотеки Нижнегумбетов-ское поселение

МУК «МЦБ»

2011



 
6. Работа детской школы  искусств по решению особых образовательных задач в сфере искусства. Воспитание художественно одаренной личности – музыканта, художника,  
танцора, театрала
6.1.Осуществлять последо-вательную политику в области художественного воспитания и образования детей и молодежи, исходя из принципиального понимания культуры как важнейшего условия свободного и разностороннего развития личности и как одного из основополагающих факторов социально-экономического развития района 

Отдел культуры,
ДШИ

2011
2012
2013

 










6.2.Организовывать воспи-тание и художественно -эстетическое просвещение детей, обеспечивать возмож-ность раннего выявления таланта и создание условий для его органичного профессионального становления
Отдел культуры,
ДШИ


2011
2012
2013

 






6.3.Продолжить работу в тесном сотрудничестве с музыкальным и художест-венным колледжами и учебно-методическим цент-ром по художественному образованию  г. Оренбурга. В связи с этим:
- приглашать творческие коллективы колледжа для выступления перед учащи-мися и родителями с целью профессионального обучения,
  -  постоянно консультиро-ваться по всем необходимым вопросам с главными специалистами управления культуры и искусства.

Отдел культуры,
ДШИ,
муз. колледж,
метод. центр
2011
2012
2013







 
 

6.4.Совместно с областным методическим центром по художественному образова-нию продолжить обучение преподавателей ДШИ согласно плану:
 -  преподавателей отделения фортепьяно,
 -  преподавателей отделения народных инструментов,
 - преподавателей теорети-ческих дисциплин;
-  преподавателей хоровой дисциплины;
- преподавателей художест-венной дисциплины

 
ДШИ
2011
2012
2013







 















 
 


6.5.Принимать участие в  конкурсах и фестивалях:
- областной конкурс компо-зиторов «Нотная тетрадь»,
 - областной конкурс юных исполнителей им Л. и М.  Ростроповичей,
-Областной конкурс
хореографии «Детский танец»,
-Конкурс исполнительского мастерства преподавателей ДШИ,
 - зональный конкурс учащихся ДМШ и ДШИ,
-  конкурс юных талантов,
 - конкурс «Лучший ученик года»,
- конкурс «Лучший 
преподаватель  года», 
- конкурс художественного творчества «Детская палитра»
 -областные фестивали   «Краски радуги», «Обильный край, благосло-венный», «Талант! Музыка! Дети!», «На Николаевской»

Отдел культуры,
МОУ ДОД ДШИ

2011
2012
2013








 
 

6.6.Продолжать выезды учащихся ДШИ по селам района с концертной деятельностью
Отдел культуры, ДШИ
2011
2012
2013

 

 
6.7.Выступать с отчетными концертами учащихся и преподавателей
ДШИ
2011
2012
2013


 
 
6.8.Организация выставоч-ной и концертной работы с целью повышения культур-ного уровня населения

ДШИ
2011
2012
2013

 
 

 

6.9.Проведение праздников, посвященных календарным датам
ДШИ
2011
2012
2013


 
6.10.Обеспечение молодых специалистов на условиях договора социального найма 
ДШИ
2011
2012
2013

48,0
48,0
48,0







